
Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики 

управления ветеринарии Кировской области за 2021 год 

 

Управление ветеринарии осуществляет государственный надзор в 

области обращения с животными, направленный на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области. 

В 2021 году государственный надзор в области обращения с 

животными в Кировской области фактически осуществляли 13 

государственных инспекторов управления ветеринарии. 

В рамках функции «Осуществление государственного надзора в 

области обращения с животными, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации» управление 

ветеринарии в 2021 году осуществляло надзор: 

- за соблюдением требований в области обращения с животными, 

выполнением предписаний в отношении юридических и физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание 

и использование домашних животных (за исключением требований к 

содержанию и использованию диких животных в неволе, использованию 

животных в культурно-зрелищных целях); 

- в отношении юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, содержащих животных в приютах; 

- в отношении юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

обращению с животными без владельцев. 

Также управление ветеринарии Кировской области в соответствии с 

постановлением правительства Кировской области от 26.12.2020 № 695-П 

осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Кировской области отдельных государственных полномочий Кировской 

области в области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территориях муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Кировской области. 

В 2021 году государственными инспекторами управления ветеринарии 

Кировской области по результатам рассмотрения поступившей в управление 

информации, содержащей признаки нарушений законодательства в области 

обращения с животными, было проведено 1843 проверки граждан владельцев 
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животных, в том числе по контролю за исполнением ранее выданных 

предписаний инспекторами проведено 1089 проверок. По результатам 

рассмотрения материалов и проведения выездных проверок владельцам 

животных выдано 1211 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области обращения с животными. В 68 случаях выявлено 

неисполнение гражданами – владельцами животных предписаний. В 

отношении этих лиц были составлены  протоколы об административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, которые были переданы 

на рассмотрение мировым судьям. За воспрепятствование проверкам 

уполномоченных лиц по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ составлено 17 протоколов об 

административных правонарушениях, которые также были переданы на 

рассмотрение мировым судьям. 

Наиболее часто встречающимся нарушением является нарушение 

порядка выгула животного, свободное, неконтролируемое передвижение 

животных на улицах населенных пунктов, в местах общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках. 

Условием возникновения нарушений при содержании животных 

являются недостаточный уровень правовых знаний и правовой культуры 

граждан, а также недостаточный уровень обеспеченности в населенных 

пунктах установленными местами для выгула животных. 

Для недопущения указанных нарушений необходимо неукоснительно 

соблюдать требования имеющихся на сегодняшний день нормативных 

правовых актов в области содержания и выгула животных. 

С целью повышения уровня правовой культуры необходимо расширять 

пропаганду необходимости и важности соблюдения правил содержания и 

выгула животных. Обеспечить наличие информационных стендов в 

общественных местах с разъяснениями о требованиях к выгулу животных. 

Помимо надзорных мероприятий Управлением организованы 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

региональному государственному контролю (надзору) в области обращения с 

животными на 2022 год прошла процедуру общественного обсуждения, 

рассмотрена на общественном совете при управлении ветеринарии и 

размещена на официальном сайте управления ветеринарии Кировской 

области в сети «Интернет». 
 


